
Безопасный отдьD( в летний период: памrIтка детям и их родитеJIям.

уважаемые родители, в связи с наступлением летнего периода дети
много времеНи проводят без присмотра взрослых, Ваши дети больпцrю часть
времени будуг находиться вне помещений, поэтому возрастает опасность
поJDнени,I травм. Побеседуйте с детьми, обратите внимание на безопасность
при провождении свободного времени на улице и дома, отдыхе у водоемов и
в детских лагерях.

Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного
движеЕия. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во
дворе, по дороге в детский сад. Находясь с ребенком на улице полезЕо
объяснятЬ ему все, что происхоДит на дороге с транспортОМ, ПеШеХОДаП,rИ.
Например, почему в данный момеЕт нельзя перейти проезжую часть, какие
на этот сrryчай существуют прЕвила дJu пешеходов и автомобилей, укажите
на ЕаруIцителей, отметив, что они Еарушают правила, рискуя попасть под
дви)кущиеся транспортные средства.

при проведении купания детей за ребёнком должно вестись
непрерывное наблюдение. Во время купания нужно запретить спрьlгивание
детей В воду И ныряние с огра)кдений или берега. Решительно пресекать
шалости детей на воде. Купаться можно только в разрешеЕных MecT:lx.

постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на
улице. Запрещайте емУ уходитЬ д€шекО от своего дома, двора, не брать
ниЕIегО у незнакомьIх людей, обходить компании незнЕжомых подростков, Ее
ryJUITb до позднего времени суток, избегать безлюдньтх мест, оврагов,
гrустырей, заброшенныХ домов, сараев, чердаков, подв€лJIов. Такхе не входить
с Еезнакомым человеком в подъезд, лифт, не открывать дверь людям,
KoTopbIx Ее знаешь, не садиться в чужой автомобиль и не стесняться звать
людей на помощь на улице, в транспорте и подъезде.

НеобходимО помЕить о правилЕIх безопасности вашего ребёнка дома.
Не оставляйте ребёнка одIlого в квартире с вкJIюченIIыми электроприборами,
заблокируйте доступ к розеткап,l, избегайте контакта ребёнка Ъ гщовой
плитой и спичками. Не оставляйте открытыми оконные и ба;rконные рамы,
даже при наличии маскитных сеток, имеющих неустойчивые конструкции.
Следите, чтобы BaTTl ребенок не пользовЕuIся сомЕительной литерфрой и
видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подкон,трольньтм общепие ребенка
в Интернете.

Во времЯ оздоровителЬного отдыха детей в летних лагерях, обратите их
внимание на сохранЕость ими личIlого имущества (сотовые телефоны,
фотоаппараты, планшетные компьютер", , np.j, а также, проведите с детьми
разъяснителЬные беседы о недопустимости самовольных }a(одов из лагерей.

помните, ребенок берёт пример с Вас - родителей. Пусть ваш пример
учит дисципЛинировавному поведеЕию ребёнка на улице и дома. Старайтесь
сделать все возможItое, чтобы оградить детей от несчастньгх сл)лаев.
уважаемые родители, обо всех фактах негативного поведения со стороЕы
админисцации детских оздоровительньтх лагерей и площадок, а TaIoKe



фактах укрывательства с их стороIlы пресryплений и правонарушений,
сообщайте в полицию !

ВызватЬ полициЮ можно' набраВ номер (i112)), О СЛ)п{ившемся
происшествии сообщить по единому общероссийскому телефон доверия 8-
800-2000-122,

ООДУУТIиПД{ УМВД России по Смоленской области.


